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                          "Медифокс-Дез" при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

Средство Вода

0.5 999.5 90

Протирание*1 999 30

2 998 15

1 999 90

Орошение **2 998 60

5 995 30

2 998 90

5 995 60

0.5 999.5 90

1 999 30

2 998 15

1 999 90

2 998 60

5 995 30

0.5 999.5 90

1 999 30

2 998 15

0.5 999.5 90

1 999 30

5 995 30
Погружение в раствор

10 990 15

продолжение на следующей странице

Применение средства "Медифокс Дез" для обеззараживания объектов в 
лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах.

ТАБЛИЦА 4.       Режим дезинфекции различных объектов растворами средства 

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

1. Поверхности в 
помещениях, жесткая 
мебель, наружные 
поверхности приборов, 
аппаратов,      
санитарный транспорт

2. Санитарно-
техническое 
оборудование

Протирание с помощью 
щётки, ерша или 
ветошью (150 мл/м2 
поверхности) или 
орошение**

Промыть 
водопроводной водой

Двукратное протирание 
с помощью щётки, ерша 
или ветошью 
(150 мл/м2 поверхности) 
с интервалом 15 мин.

Двукратное орошение** 
с интервалом 15 мин.

3. Посуда без остатков 
пищи Погружение в раствор 

(2 л/комплект, ёмкость 
закрыть крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой

4. Посуда с остатками 
пищи (в том числе 
однократного 
использования)

Погружение в раствор 
(2 л/комплект, ёмкость 
закрыть крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать

5. Предметы для мытья 
посуды

Прополоскать в 
водопроводной воде и 
высушить
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Средство Вода

1 999 60

2 998 30

10 990 60

20 980 30

8. Уборочный инвентарь 10 990 120

Замачивание в ёмкости15 985 60

20 980 30

1 999 90

Протирание*2 998 60

5 995 30

1 999 60
Погружение в раствор

2 998 30

10 990 60

20 980 30

1 999 90

2 998 60

5 995 30

1 999 30

2 998 15

10 990 120

15 985 60

20 980 30

                

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

6. Посуда лабораторная 
(в том числе 
однократного 
использования), не 
загрязнённая кровью, 
сывороткой крови и др.

Погружение в раствор 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать

7. Посуда лабораторная 
(в том числе 
однократного 
использования), 
загрязнённая кровью, 
сывороткой крови и др.

Погружение в раствор 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать

Прополаскать в воде и 
высушить

9. Предметы ухода за 
больными (из металла, 
резины, пластмассы, 
стекла), не загрязнённые 
кровью, сывороткой 
крови и др.

Промыть проточной 
питьевой водой

10. Предметы ухода за 
больными (из металла, 
резины, пластмассы, 
стекла), загрязнённые 
кровью, сывороткой 
крови и др.

Протирание* или 
погружение

Промыть проточной 
питьевой водой

11. Игрушки (кроме 
мягких) Мелкие – протирание* 

или погружение, 
крупные – орошение**

Промыть проточной 
питьевой водой, 
крупные - протереть 
тканевой салфеткой, 
обильно смоченной в 
водопроводной воде

12. Бельё незагрязнённое 
(в том числе 
одноразового 
применения)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. 
сухого белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения – 
утилизировать

13. Бельё, загрязнённое 
выделениями 
(в том числе 
одноразового 
применения)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. 
сухого белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения – 
утилизировать

 *Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора

                          средства 100 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности.

**Орошение:    при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства

                          на 1 м2  обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" -  из

                          расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
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Таблица 5.           Режим дезинфекции различных объектов растворами средства
                            "Медифокс-Дез" при туберкулезе.

Средство Вода

10 990 60

Протирание*15 985 30

20 980 15

10 990 90

Орошение**15 985 60

20 980 30

20 980 60

30 970 30

15 985 120

20 980 60

25 975 30

10 990 60

15 985 30

20 980 15

10 990 90

15 985 60

20 980 30

40 960 30

5 995 90

10 990 30

15 985 90

20 980 30

25 975 15

15 985 90

Погружение в раствор 20 980 30

25 975 15

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

1. Поверхности в 
помещениях, жесткая 
мебель, наружные 
поверхности приборов, 
аппаратов,  санитарный 
транспорт

2. Поверхности в 
помещениях, жесткая 
мебель, наружные 
поверхности приборов, 
аппаратов, санитарный 
транспорт со следами 
крови (пятна крови, 
подсохшие пятна крови)

Двукратное 
протирание* с 
интервалом 15 минут

Протереть тканевой 
салфеткой, обильно 
смоченной в 
водопроводной воде

3. Санитарно-
техническое 
оборудование

Протирание (с 
помощью щётки, ерша 
или ветошью – 150 
мл/м2 поверхности) или 
орошение**

Промыть 
водопроводной водой

Двукратное протирание 
(с помощью щётки, 
ерша или ветошью – 
150 мл/м2 поверхности) 
с интервалом 15 минут

Двукратное орошение** 
с интервалом 15 минут

4. Посуда без остатков 
пищи

Погружение в раствор 
(2 л/комплект, ёмкость 
закрыть крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой

5. Посуда с остатками 
пищи (в том числе 
однократного 
использования)

Погружение в раствор 
(2 л/комплект, ёмкость 
закрыть крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать

6.Предметы для мытья 
посуды Прополоскать в 

водопроводной воде и 
высушить
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Средство Вода

10 990 60

15 985 30

20 980 15

40 960 60

60 940 30

40 960 60

50 950 30

60 940 30

10.Уборочный инвентарь 10 990 120

Замачивание в ёмкости
15 985 90

20 980 60

25 975 30

5 995 60

10 990 120

Протирание*
15 985 90

20 980 60

25 975 30

10 990 90

Погружение в раствор 
15 985 60

20 980 30

25 975 15

5 995 60

10 990 120

15 985 90

20 980 60

25 975 30

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

7.Посуда лабораторная 
(в том числе 
однократного 
использования)

Погружение в раствор 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать

8.Посуда из-под 
выделений (крови)

Погружение в раствор 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой.

9.Кровь, находящаяся в 
ёмкости (без сгустков)

Смешивание крови с 
раствором средства в 
соотношении 1:2 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Смесь обеззараженной 
крови и раствора 
дезинфектанта 
утилизировать

Смешивание крови с 
раствором средства в 
соотношении 1:5 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Смешивание крови с 
раствором средства в 
соотношении 1:2 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Прополаскать в воде и 
высушить

11.Предметы ухода за 
больными (из металла, 
резины, пластмассы, 
стекла)

Двукратное 
протирание* с 
интервалом 15 минут

Промыть проточной 
питьевой водой

12.Игрушки (кроме 
мягких)

Двукратное 
протирание* с 
интервалом 15 минут Промыть проточной 

питьевой водой, 
крупные - протереть 
тканевой салфеткой, 
обильно смоченной в 
водопроводной воде.

Мелкие – протирание* 
или погружение, 
крупные – орошение**
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Средство Вода

5 995 90

10 990 60

15 985 30

10 990 120

15 985 90

20 980 60

25 975 30

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

13.Бельё незагрязнённое 
(в том числе 
одноразового 
применения)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. сухого 
белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения- 
утилизировать

14.Бельё, загрязнённое 
выделениями (в том 
числе одноразового 
применения)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. сухого 
белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения- 
утилизировать

 *Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора

                         средства 100 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности.

**Орошение:    при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства

                         на 1 м2 обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" -  из

                         расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
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Таблица 6.           Режим дезинфекции различных объектов растворами средства
                            "Медифокс-Дез" при кандидозах.

Средство Вода

2 998 90

Протирание*2.5 997.5 60

5 995 15

2.5 997.5 120

Орошение**5 995 60

10 990 30

2 998 90

2.5 997.5 60

5 995 15

2.5 997.5 120

5 995 60

10 990 30

10 990 90

15 985 60

20 980 30

2 998 60

2.5 997.5 30

5 995 15

5 995 90

10 990 60

15 985 15

5 995 90

Погружение в раствор 10 990 60

15 985 15

5 995 60

10 990 30

15 985 15

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

1. Поверхности в 
помещениях, жесткая 
мебель, наружные 
поверхности приборов, 
аппаратов,      
санитарный транспорт

2. Санитарно-
техническое 
оборудование

Двукратное протирание 
с интервалом 15 мин., 
150 мл/м2 поверхности 
(с помощью щётки, 
ерша или ветошью).

Промыть 
водопроводной водой

Двукратное орошение** 
с интервалом 15 мин.

Протирание* или 
орошение**

3. Посуда без остатков 
пищи Погружение в раствор 

(2 л/комплект, ёмкость 
закрыть крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой

4.Посуда с остатками 
пищи (в том числе 
однократного 
использования)

Погружение в раствор 
(2 л/комплект, ёмкость 
закрыть крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать

5.Предметы для мытья 
посуды Прополоскать в 

водопроводной воде и 
высушить

6.Посуда лабораторная 
(в том числе 
однократного 
использования)

Погружение в раствор 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать



7

Средство Вода

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

7. Уборочный инвентарь 5 995 120

Замачивание в ёмкости
10 990 60

15 985 30

20 980 15

5 995 30

5 995 90

10 990 30

15 985 15

5 995 30

5 995 90

10 990 30

15 985 15

2 998 120

2.5 997.5 60

5 995 30

10 990 15

5 995 120

10 990 60

15 985 30

20 980 15

Прополаскать в воде и 
высушить

8. Предметы ухода за 
больными (из металла, 
резины, пластмассы, 
стекла)

Двукратное 
протирание* с 
интервалом 15 минут

Промыть проточной 
питьевой водой

Протирание* или 
погружение

9. Игрушки 
(кроме мягких)

Двукратное 
протирание* с 
интервалом 15 минут

Промыть проточной 
питьевой водойМелкие – протирание* 

или погружение, 
крупные – орошение**

10. Бельё 
незагрязнённое (в том 
числе  одноразового 
применения)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. сухого 
белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения- 
утилизировать

11.Бельё, 
загрязнённое 
выделениями (в том 
числе  одноразового 
применения)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. сухого 
белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения- 
утилизировать

 *Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора

                         средства 100 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности.

**Орошение:   при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства

                         на 1 м2 обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" -  из

                         расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
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Таблица 7.           Режим дезинфекции различных объектов растворами средства
                            "Медифокс-Дез" при дерматофитиях.

Средство Вода

10 990 90

Протирание*15 985 30

20 980 15

10 990 120

Орошение**15 985 90

20 980 60

10 990 90

15 985 30

20 980 15

10 990 120

15 985 90

20 980 60

10 990 120

15 985 60

20 980 30

4. Уборочный инвентарь 10 990 120

Замачивание в ёмкости
15 985 90

20 980 60

30 970 30

10 990 120

15 985 90

20 980 60

25 975 30

15 985 120

Протирание* 
20 980 90

25 975 60

30 970 30

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

1. Поверхности в 
помещениях, жесткая 
мебель, наружные 
поверхности приборов, 
аппаратов,      
санитарный транспорт

2. Санитарно-
техническое 
оборудование

Двукратное протирание 
с интервалом 15 мин.,
150 мл/м2 поверхности 
(с помощью щётки, 
ерша или ветошью)

Промыть 
водопроводной водой

Двукратное орошение**  
с интервалом 15 мин.

3. Посуда лабораторная 
(в том числе 
однократного 
использования)

Погружение в раствор 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать

Прополаскать в воде и 
высушить

5. Предметы ухода за 
больными

Погружение в раствор 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой
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Средство Вода

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

10 990 90

Погружение в раствор15 985 60

20 980 30

7. Резиновые коврики 10 990 120

15 985 60

20 980 30

10 990 30

15 985 15

10 990 60

15 985 30

10 990 120

15 985 90

20 980 60

30 970 30

6. Банные сандалии, 
тапочки и др. из резины, 
пластмассы и других 
синтетических 
материалов

Промыть проточной 
питьевой водой

Погружение в раствор 
или протирание*

Промыть проточной 
водой

Двукратное 
протирание* с 
интервалом 15 мин.

8. Бельё незагрязнённое 
(в том числе  
одноразового 
применения)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. сухого 
белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения - 
утилизировать

9. Бельё, загрязнённое 
выделениями (в том 
числе  одноразового 
применения)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. сухого 
белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения - 
утилизировать

 *Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора

                          средства 100 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности.

**Орошение:    при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства

                         на 1 м2 обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" -  из

                         расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
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Таблица 8.           Режим дезинфекции различных объектов растворами средства
                            "Медифокс-Дез" при вирусных инфекциях (полиомиелит, энтеровирусные
                              инфекции Коксаки, ЕСНО, энтеральные и парентеральные гепатиты,
                              ВИЧ-инфекция; грипп,"птичий грипп H5NI" и др. ОРВИ,
                              герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусные и др.).

Средство Вода

5 995 60

Протирание*

10 990 30

20 980 60

30 970 30

5 995 60

10 990 30

5 995 60

10 990 60

10 990 60 Погружение в раствор 

10 990 60

20 980 30

40 960 60

60 940 30

9. Уборочный инвентарь 10 990 60
Замачивание в ёмкости

20 980 30

10 990 60

20 980 30

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

1. Поверхности в 
помещениях, жесткая 
мебель, наружные 
поверхности приборов, 
аппаратов,      
санитарный транспорт

2. Поверхности в 
помещениях, жесткая 
мебель, наружные 
поверхности приборов, 
аппаратов, санитарный 
транспорт со следами 
крови (в т.ч. подсохшие 
пятна крови)

Двукратное 
протирание* с 
интервалом 15 минут

3.Санитарно-техническое 
оборудование Протирание (с 

помощью щётки, ерша 
или ветошью – 
150 мл/м2 поверхности) 
или орошение**

Промыть 
водопроводной водой

4. Посуда без остатков 
пищи

Погружение в раствор 
(2 л/комплект, ёмкость 
закрыть крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой

5. Посуда с остатками 
пищи (в том числе 
однократного 
использования)

Погружение в раствор 
(2 л/комплект, ёмкость 
закрыть крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать

6. Предметы для мытья 
посуды

Прополоскать в 
водопроводной воде и 
высушить

7. Посуда лабораторная 
(в том числе 
однократного 
использования)

Погружение в раствор 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой, посуду 
однократного 
использования – 
утилизировать

8. Посуда из-под 
выделений (крови)

Погружение в раствор 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Промыть проточной 
питьевой водой.

Прополаскать в воде и 
высушить

10. Игрушки (кроме 
мягких)

Мелкие – протирание* 
или погружение, 
крупные – орошение**

Промыть проточной 
питьевой водой
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Средство Вода

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

40 960 60

50 950 30

60 940 30

10 990 60

20 980 30

5 995 60

10 990 60

20 980 30

11. Кровь, находящаяся в 
ёмкости (без сгустков)

Смешивание крови с 
раствором средства в 
соотношении 1:2 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Смесь обеззараженной 
крови и раствора 
дезинфектанта 
утилизировать

Смешивание крови с 
раствором средства в 
соотношении 1:5 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

Смешивание крови с 
раствором средства в 
соотношении 1:2 
(ёмкость закрыть 
крышкой)

12. Предметы ухода за 
больными Протирание* или 

погружение
Промыть проточной 
питьевой водой

13. Бельё 
незагрязнённое (в том 
числе однократного 
использования)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. сухого 
белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения – 
утилизировать

14. Бельё, загрязнённое 
выделениями (в том 
числе однократного 
использования)

Замачивание в ёмкости 
(5 л на 1 кг. сухого 
белья)

Постирать и 
прополоскать, бельё 
одноразового 
применения – 
утилизировать

 *Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора

                          средства 100 мл на 1 м2  обрабатываемой поверхности.

**Орошение:     при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства

                           на 1 м2  обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" -  из

                           расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м2  обрабатываемой поверхности.
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Таблица 9.           Режим дезинфекции различных объектов растворами средства
                            "Медифокс-Дез" при поражении плесенью (грибы рода Аспергиллюс).

Средство Вода

50 950 240

60 940 180

50 950 150

60 940 120

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

Поверхности в поме-
щениях (пол, стены), 
жесткая мебель. 
Предварительно 
очищенные и 
просушенные

Двукратное 
протирание* с 
интервалом 15 минут Протереть тканевой 

салфеткой, обильно 
смоченной в 
водопроводной водеТрёхкратное 

протирание*  с 
интервалом 15 минут

 *Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора

                          средства 100 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
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Таблица 10.        Режим дезинфекции кувезов растворами средства "Медифокс-Дез"
                             в целях профилактики и борьбы с бактериальными, вирусными и
                             грибковыми инфекциями.

Средство Вода

0.5 999.5 90

Протирание* 1 999 30

2 998 15

10 990 90 Протирание* 

20 980 60 Погружение

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по истечении 
времени 

обеззараживания

В отделениях неонато-
логии - поверхности в 
помещениях, в том числе 
наружные поверхности 
кувезов

Внутренние поверхности 
и приспособления кувеза: 
матрасик в чехле, поддон 
матрасика, крышка 
воздушной завесы, 
подъёмные устройства, 
площадка ложа, колпак 
неонатальный, датчик 
температуры воздуха и 
кожи и др.

Двукратное протирание 
стерильной тканевой 
салфеткой, обильно 
смоченной в стерильной 
воде. Насухо вытирать 
стерильными салфетками 
после каждого промывания. 
Проветривание в течение 
15 минут

Приспособления кувеза: 
наливная воронка, 
резервуар увлажнителя, 
металлический 
волногаситель, 
воздухозаборные трубки, 
шланги, узел подготовки 
кислорода и др.

Двукратное погружение в 
стерильную воду по 5 минут 
каждое с тщательным 
промыванием всех каналов. 
Насухо вытереть 
стерильными салфетками. 
Проветривание в течение 
15 минут

 *Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора

                          средства 100 мл на 1 м2  обрабатываемой поверхности.
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Таблица 11.        Режимы дезинфекции медицинских отходов групп Б и В растворами
                             средства "Медифокс-Дез".

Средство Вода

10 990 120

Замачивание Утилизация 
15 985 90

20 980 60

25 975 30

20 980 60

Погружение Утилизация 
30 970 30

10 990 120

Замачивание Утилизация 
15 985 90

20 980 60

30 970 30

20 980 60

Погружение Утилизация 
30 970 30

Объекты 
обеззараживания

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

Действия по 
истечении времени 
обеззараживания

Медицинские отходы группы Б: 

использованный 
перевязочный материал, 
ватные тампоны, 
салфетки и др.

изделия медицинского 
назначения однократного 
применения

Медицинские отходы группы В: 

использованный 
перевязочный материал, 
ватные тампоны, 
салфетки и др.

изделия медицинского 
назначения однократного 
применения
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Таблица 12.        Режим дезинфекции различных объектов растворами средства
                            "Медифокс-Дез" при проведении генеральных уборок в 
                             лечебно-профилактических и детских учреждениях.

Средство Вода

1. Детские учреждения 0.5 999.5 90

Протирание*1 999 30

2 998 15

1 999 90

Орошение**2 998 60

5 995 30

5 995 60

10 990 30

0.5 999.5 90

Протирание*1 999 30

2 998 15

1 999 90

Орошение**2 998 60

5 995 30

10 990 60

Протирание*15 985 30

20 980 15

10 990 90

Орошение**15 985 60

20 980 30

10 990 90

Протирание*15 985 30

20 980 15

10 990 120

Орошение**15 985 90

20 980 60

По режиму соответствующей инфекции (см. Таблицы 4,8)

Помещения и профиль учреждения 
(отделения)

Количество средства и 
воды для 

приготовления 1 литра 
рабочего раствора, мл

Время 
обеззара-
живания, 

мин.

Способ 
обеззараживания

2.Операционные блоки, перевязочные, 
процедурные, манипуляционные кабинеты, 
клинические лаборатории, стерилизационные 
отделения хирургических, гинекологических, 
урологических, стоматологических отделений и 
стационаров, родильные залы акушерских 
стационаров

Протирание* или 
орошение**

3.Палатные отделения, кабинеты функциональной 
диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого 
профиля (кроме инфекционного)

4.Противотуберкулёзные лечебно-
профилактические учреждения

5.Кожно-венерологические лечебно-
профилактические учреждения

6.Инфекционные лечебно-профилактические 
учреждения

 *Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора

                          средства 100 мл на 1 м2  обрабатываемой поверхности.

**Орошение:    при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства

                          на 1 м2 обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" -  из

                          расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
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